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В целях сведения к минимуму воздействия процессов ФАО на окружающую среду и достижения климатической 

нейтральности настоящий документ напечатан в ограниченном количестве экземпляров. Просьба к делегатам и 

наблюдателям приносить свои копии документа на заседания и не запрашивать дополнительных копий. Большинство 

документов к совещаниям в рамках ФАО размещено в Интернете по адресу: www.fao.org 

W/K6306/r 

 

R 

 

СОВЕТ 

Сто тридцать седьмая сессия 

Рим, 25 ноября 2009 года 

ЧЛЕНСКИЙ СОСТАВ КОМИТЕТА ПО 

УСТАВНЫМ И ПРАВОВЫМ ВОПРОСАМ 

1. В соответствии с Правилом XXV-3(a) Общих правил Организации (ОПО) Совет избирает 

членов Комитета по уставным и правовым вопросам.  

2. Избрание членов КУПВ будет проводиться в соответствии с предлагаемыми новыми 

правилами ОПО, которые были направлены 136-й сессией Совета для утверждения на 36-й 

сессии Конференции (18-23 ноября 2009 года). Согласно новым правилам на своей сессии, 

проводимой непосредственно после очередной сессии Конференции, Совет сначала избирает 

Председателя, а затем семь членов Комитета сроком на два года. 

3. Согласно новому Правилу XXXIV-3(a) Совет сначала избирает Председателя из числа 

выдвинутых кандидатур представителей государств-членов Организации. Председатель 

избирается на основе индивидуальных качеств и не представляет какой-либо регион или какую-

либо страну. 

4. Кроме того, согласно новому  Правилу XXIV-3(c) Совет избирает по одному члену 

Комитета от каждого из следующих регионов: Африка; Азия и Тихий океан; Европа; Латинская 

Америка и Карибский бассейн; Ближний Восток; Северная Америка; и Юго-Западный регион 

Тихого океана. 

5. Крайний срок представления Генеральному секретарю Конференции и Совета 

кандидатур на должность Председателя или члена Комитета по уставным и правовым вопросам - 

12:00 в воскресенье, 15 ноября 2009 года. Таким образом, списки кандидатов будут 

подготовлены и распространены среди членов Совета не позднее, чем утро дня, назначенного для 

проведения выборов. 

6. Текущий членский состав КУПВ: 
 

Чили 

Габон 

Индонезия 

Лесото 

Нидерланды 

Сирийская Арабская Республика 

Соединенные Штаты Америки 

7. К настоящему документу прилагается бланк для выдвижения кандидатуры на 

выборах. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ (КУПВ) 

 

ВЫДВИЖЕНИЕ КАНДИДАТУРЫ НА ВЫБОРАХ В КОМИТЕТ ПО УСТАВНЫМ И 

ПРАВОВЫМ ВОПРОСАМ 

(НА СРОК: ноябрь 2009 года – ноябрь 2011 года) 

 

Должен быть представлен до 12:00 в воскресенье, 15 ноября 2009 года 

 

Кому: Генеральному секретарю Конференции и Совета 

 комната B-202 

 

 Делегация ..................................................................................... 

желает выдвинуть свою кандидатуру для выборов в Комитет по уставным и правовым 

вопросам в качестве: 

 

 (a) Председателя1  

Обратите внимание на предлагаемое новое Правило XXXIV-1 ОПО:  

Члены Комитета назначают в качестве своих представителей лиц, 

демонстрирующих постоянный интерес к задачам и деятельности Организации, 

принимающих участие в работе сессий Конференции или Совета и, по мере 

возможности, обладающих компетенцией и опытом в правовых вопросах.  

Кандидатам на должность Председателя следует учитывать данную предлагаемую 

поправку при заполнении биографических данных 

 

 (b) члена1 

 

от (регион)  ........................................................................................................... 

 

 В случае избрания в качестве представителя государства-члена будет назначен 

...................................................................................................................................................., 

чьи биографические данные приведены на обратной стороне бланка. 

 (Подпись)  .................................................................... 

 

 Делегат  ................................................................... 

 

                                                

1
  Ненужное зачеркнуть.  
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Страна: 

 

 

 

Имя и фамилия: 

 

 

Занимаемая в настоящее время должность: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основные занимаемые ранее должности: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Участие в совещаниях или мероприятиях Организации Объединённых Наций и её 

специализированных учреждений: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


